Изменения в ЕГЭ
в 2022 году
Русский язык
Задание 1 теперь проверяет умение выполнять
стилистический анализ текста, который увеличился.
Ранее проверялось умение сжато передавать главную
информацию представленного текста. Задание начало
перекликаться с 26.
В задании 16 составители изменили формулировку.
Теперь нужно просто указать нужные предложения,
соответственно, ответов больше, чем 2 (ранее), теперь это
может быть 2, 3 или 4 ответа. Задание стало оцениваться
одним баллом вместо двух.
В задании 19 расширили языковой материал для
пунктуационного
анализа.
Возросло
количество
придаточных частей, т.о. задание усложнилось. Нужно
применять умение составлять схемы, чтобы без ошибок
расставить запятые.
Кроме этого, составители уточнили нормы оценивания
сочинения и изменили первичный балл. Теперь это 58
вместо 59.
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Математика
(профильный уровень)
Количество заданий уменьшилось с 19 до 18,
максимальный балл за выполнение всей работы стал
равным 31.
Удалены задания 1 и 2, проверяющие умение
использовать приобретённые знания и умения в
практической и повседневной жизни, задание 3,
проверяющее
умение
выполнять
действия
с
геометрическими фигурами, координатами и векторами.
Добавлены задание 9, проверяющее умение выполнять
действия с функциями, и задание 10, проверяющее
умение моделировать реальные ситуации на языке
теории вероятностей и статистики, вычислять в
простейших случаях вероятности событий.
Внесено
изменение
в
систему
оценивания:
максимальный
балл
за
выполнение
задания
повышенного
уровня
13,
проверяющего
умение
выполнять действия с геометрическими фигурами,
координатами и векторами, стал равен 3; максимальный
балл за выполнение задания повышенного уровня 15,
проверяющего умение использовать приобретённые
знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, стал равен 2.
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Обществознание

Из части 1 КИМ исключены задания 1, 2 и 20 по нумерации
2021 г.
Задание с кратким ответом на анализ графика спроса и
предложения (бывшее 10 в КИМ 2021 г.) преобразовано в
задание с развёрнутым ответом (задание 21 по нумерации
2022 г.).
В части 2 КИМ устранены дублирующие друг друга по
проверяемым умениям задания (задания 22 и 26
исключены, задания 25 (позиция 25.1) и 23 из КИМ ЕГЭ 2021
г. сохранены в составном задании к тексту).
Максимальный балл за выполнение задания–задачи 22 (по
нумерации 2022 г.) увеличен с 3 до 4 баллов.
В КИМ ЕГЭ 2022 г. не включено альтернативное задание,
требующее написания мини-сочинения (задание 29 КИМ
2021 г.).
В часть 2 включено задание с развёрнутым ответом по
Конституции Российской Федерации и законодательству
Российской Федерации (задание 23 по нумерации 2022 г.).
Задание на составление плана развёрнутого ответа по
предложенной теме (задание 28 в КИМ ЕГЭ 2021 г.)
включено в составное задание, соединившее в себе
составление плана и элементы мини-сочинения (задания
24 и 25 по нумерации 2022 г.).
Максимальный балл изменён с 64 до 57 баллов.
Общее время выполнения работы сокращено с 235 до 180
минут.
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Литература

Изменилось количество заданий с кратким ответом (база).
Стало 7 вместо 12. В связи с этим изменилась нумерация
заданий.
Увеличилось количество заданий на выбор: в первой
части это задание 5 в двух вариантах и задание 10 тоже в
двух вариантах; во второй части добавилась пятая тема
сочинения, опирающаяся на так называемый «диалог
искусств».
Задания 6 и 11 (в старой версии 9 и 16) с развёрнутым
ответом
требуют
теперь
для
сопоставления
с
предложенным текстом всего одно произведение вместо
двух. Были уточнены критерии оценивания данных
заданий.
Новые требования к объёму сочинения (12.1-12.5). Теперь
это 200 слов минимум.
По
третьему
критерию
«Опора
на
теоретиколитературные понятия» увеличился максимальный балл
оценивания – 3 вместо 2.
Составители обогатили литературный материал, на
основе которого составляются варианты. Более широко
стала представляться поэзия второй половины 19 – 20
веков. Расширена также отечественная литература 21
века. И появилась зарубежная литература.
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Литература

Грамотность теперь оценивается. Появились критерии.
Составители обогатили литературный материал, на
основе которого составляются варианты. Более широко
стала представляться поэзия второй половины 19 – 20
веков. Расширена также отечественная литература 21
века. И появилась зарубежная литература.
Зарубежная лирика теперь может привлекаться в
качестве опоры для формулирования заданий с краткими
и развёрнутыми ответами.
В задании 6 и 11 теперь допускается пример для
сопоставления и из отечественной литературы, и из
зарубежной.
Формулировки тем сочинений из второй части допускают
возможность
обращения
экзаменующегося
к
произведению как отечественной, так и зарубежной
литературы (по выбору учащегося).
Максимальный первичный балл теперь 55 вместо 58.

Изменения в ЕГЭ
в 2022 году
Английский язык

Раздел 4 («Письменная речь») экзаменационной работы
2022 г. состоит из 2 заданий с развёрнутым ответом.
В задании 39 предлагается написать электронное письмо
личного характера в ответ на письмо-стимул зарубежного
друга по переписке. В связи с изменением вида
письменного сообщения были внесены изменения в
критерии оценивания задания. Максимальное количество
баллов за выполнение задания 39 не изменилось (6
баллов).
В задании 40 необходимо создать развёрнутое
письменное высказывание с элементами рассуждения на
основе таблицы/диаграммы и выразить своё мнение по
теме проекта. Задание 40 является альтернативным
заданием;
экзаменуемый
выбирает
один
из
предложенных вариантов задания (40.1 или 40.2) и
выполняет его. В связи с изменением вида письменной
работы были внесены изменения в критерии оценивания
задания.
Максимальное
количество
баллов
за
выполнение задания 40 не изменилось – 14 баллов.
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В раздел 5 «Говорение» экзаменационной работы 2022 г.
внесены следующие изменения.
В задании 2 (условный диалог-расспрос) сокращено
количество вопросов, которые должен задать участник
экзамена, с 5 до 4. Соответственно, максимальное
количество баллов за выполнение задания 2 – 4 балла.
В задании 3 (условный диалог-интервью) необходимо
ответить на 5 вопросов интервьюера на актуальную тему.
Каждый ответ на вопрос интервьюера оценивается от 0 до
1 балла. Максимальное количество баллов за выполнение
задания 3 – 5 баллов.
В задании 4 предлагается оставить голосовое сообщение
другу, вместе с которым выполняется проектная работа. В
этом сообщении надо кратко описать две фотографиииллюстрации к теме проекта, обосновать выбор
фотографии-иллюстрации и выразить своё мнение по
теме проектной работы.
Соответствующие изменения были внесены в критерии
оценивания
выполнения
задания.
Максимальное
количество баллов за выполнение задания 4 – 10 баллов.
Время выполнения письменной части работы увеличено
на 10 минут и составляет 3 часа 10 минут. Время
выполнения заданий устной части работы
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Физика

В 2022 г. изменена структура КИМ ЕГЭ, общее количество
заданий уменьшилось и стало равным 30. Максимальный
балл увеличился до 54. 1.Астрономической задачи в 2022
году нет.
В части 1 работы введены две новые линии заданий
(линия 1 и линия 2) базового уровня сложности, которые
имеют интегрированный характер и включают в себя
элементы содержания не менее чем из трёх разделов
курса физики.
Изменена форма заданий на множественный выбор
(линии 6, 12 и 17). Если ранее предлагалось выбрать два
верных ответа, то в 2022 г. в этих заданиях предлагается
выбрать все верные ответы из пяти предложенных
утверждений.
В части 2 увеличено количество заданий с развёрнутым
ответом и исключены расчётные задачи повышенного
уровня сложности с кратким ответом.
Добавлена одна расчётная задача повышенного уровня
сложности с развёрнутым ответом и изменены
требования к решению задачи высокого уровня по
механике. Теперь дополнительно к решению необходимо
представить обоснование использования законов и
формул для условия задачи. Данная задача оценивается
максимально 4 баллами, при этом выделено два критерия
оценивания: для обоснования использования законов и
для математического решения задачи.
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История

Из работы исключён ряд заданий, которые дублировали
проверку знаний и умений, проверяемых другими
заданиями. Это задания на работу с письменным
историческим источником (бывшие 6, 10 и 22), задание на
знание фактов, предполагающее множественный выбор
(бывшая 7 ), задание-задача (бывшая 23 ).
Задание на проверку знания исторических понятий с
кратким ответом (бывшие 3 и 4 ) преобразовано в задание
с развёрнутым ответом на проверку знания исторических
понятий и умения использовать эти понятия в
историческом контексте (задание 18).
Из задания на работу с информацией, представленной в
форме таблицы (бывшее 11), исключён материал по
истории зарубежных стран;
Задание на работу с исторической картой (схемой)
(бывшее 15) преобразовано в задание на проверку умения
соотносить информацию, представленную в разных
знаковых системах
Задание на работу с исторической картой (схемой)
(бывшее 15) преобразовано в задание на проверку умения
соотносить информацию, представленную в разных
знаковых системах
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Задания с краткими ответами на работу с изображениями
(бывшее 18 и 19 ) преобразованы в задания с развёрнутым
ответом (14 и 15), предполагающим самостоятельное
объяснение вывода об изображении и указание факта,
связанного с изображённым памятником культуры.
Вместо задания с кратким ответом, посвящённого
Великой Отечественной войне (бывшее 8 ) включено
задание с развёрнутым ответом, предполагающее работу
с историческими источниками по теме Великой
Отечественной войны (задание 16).
Задание
на
аргументацию
(бывшее
24)
усовершенствовано: в задание добавлен материал по
истории зарубежных стран (задание 19).
В экзаменационную работу добавлено новое задание на
установление причинно-следственных связей (задание
17).
Из заданий, предполагающих множественный выбор
(задания 6 и 11), исключено положение, указывающее на
количество правильных элементов.
Время на выполнение экзаменационной
сокращено с 235 до 180 минут

работы
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Биология
Линия 1: заполнение пропуска в схеме заменено на
задание,
проверяющее
умение
прогнозировать
результаты эксперимента;
Линия 6: задание на решение генетических задач
перемещено на линию 4, содержание заданий осталось
без изменений;
Линии 5-8: задания этих линий, ранее относившихся к
блокам «Клетка как биологическая система» и «Организм
как биологическая система», объединены в единый блок
«Клетка, организм». Содержание заданий осталось тем же;
Линия 22: практико-ориентированные задания с
развернутым ответом были видоизменены таким
образом, что они проверяют знания и умения в рамках
планирования, проведения и анализа результата
эксперимента. Теперь задание оценивается в 3
первичных балла;
Количество максимальных первичных баллов выросло с
58 до 59
В связи с перестановкой некоторых линий заданий в 1-ой
части, стоит внимательно отнестись к оцениванию
заданий. Теперь в 1 балл оцениваются задания №: 1, 3, 4, 5;
все остальные задания 1-ой части максимально
оцениваются в 2 балла. Принцип выставления баллов
остается тем же.
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Информатика
Самое глобальное изменение претерпело задание № 3,
связанное с базами данных. Ранее фрагмент базы данных
(2 таблицы по 13 строк примерно) был представлен
непосредственно в тексте задания, сейчас же это
полноценная база данных, представленная в Excel,
состоящая из 3 таблиц, некоторые из которых могут
достигать размера в 3000 строк.
Немного изменилась формулировка вопроса №9 на Excel.
Раньше это был простой вопрос на встроенные функции
Excel, сейчас в задачу внесен геометрический смысл.
Задача № 17 на программирование изменила смысл с
обработки числового отрезка на принцип обработки
числовой последовательности, представленной в txt
файле. Усложнился вопрос, теперь он ставится
относительно входящих подпоследовательностей в
искомую последовательность, а не относительно чисел на
отрезке, как это было ранее.
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Химия
Количество заданий уменьшено с 35 до 34. Количество
первичных баллов изменено с 58 до 56.
Задания 5 и 11 убралииз экзамена.
Задание
13
и
14
(свойства
углеводородов
и
кислородосодержащих
органических
соединений)
объединены в один вопрос. Количество ответов может
быть от 1 до 5.
Задание 19 и 20 (классификация и скорость химических
реакций) объединены в один вопрос. Количество ответов
может быть от 1 до 5.
В задании 22 (бывшее 19) вместо 4 солей теперь 3.
Задание 23 (гидролиз). Сейчас это вопрос 20. Добавили
сравнение рН водных растворов (а не просто указать
среду, как было ранее) 4-х веществ (не только солей, как
было ранее). В ответе надо расставить вещества в порядке
увеличения/уменьшения кислотности среды.
Задание 27 (задача на растворы). Сейчас это вопрос 24.
Задание ориентировано на проверку умения проводить
расчеты с использованием табличных значений
растворимости.

